
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

г. Владимир           «13» октября 2015 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира, «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (именуемый 

в дальнейшем Учебный комбинат), в лице директора Учебного комбината 

Золотовой М.А., действующего на основании лицензии № 3742 от 14 августа 

2015 г. Серия 33 Л 01 № 0000862, с одной стороны, и государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский химико-механический 

колледж», (именуемое в дальнейшем Учреждение) в лице директора 

Агаповой А.А., действующего на основании Устава с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в 

рамках сетевого взаимодействия с целью организации совместной работы: 

по профессиональной ориентации подростков, 

- по реализации прав подростков на труд и выбор профессии, 

- по организации и проведению занятий с учащимися учебного комбината 

на базе ГБОУ СПО Владимирской области «Владимирский химико-

механический колледж». 

2. Основные направления сотрудничества 

Стороны в рамках настоящего соглашения принимают на себя 

обязательства в рамках своей компетенции содействовать совместной 

деятельности посредством: 

- планирования мероприятий, направленных на реализацию предмета 

настоящего соглашения; 

- формирования единого подхода к содержанию и организации 

деятельности системы профессиональной ориентации молодежи; 

- разработки современных методических и дидактических материалов в 

области предмета настоящего соглашения; 

- организация освоения и реализация практической части по программе 

профессиональной подготовки по рабочей профессии «Лаборант 

химического анализа» для учащихся школ города. 

 

 

 

 



3. Обязанности сторон 

3.1 Учебный комбинат обязуется привлекать колледж к следующим 

мероприятиям: 

- проведение групповых и индивидуальных информационно-справочных 

семинаров для обучающихся и педагогов образовательных учреждений; 

- проведение профориентационных консультаций и игр для молодежи; 

- участие во встречах с родителями и обучающимися по вопросам выбора 

профессии, ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг; 

- информировать о мероприятиях профориентационной направленности, 

проводимых в учебном комбинате; 

- оказывать помощь в организации профориентационной работы с 

обучающимися; 

3.2 Учебный комбинат имеет право: 

- запрашивать у Учреждения сведения о количестве выпускников;  

-запрашивать у Учреждения информацию по вопросам 

профориентационной работы с молодежью. 

3.3 Учреждение обязуется: 

- способствовать участию обучающихся и педагогических работников 

Учреждения в мероприятиях, проводимых Учебным комбинатом; 

- оказывать помощь специалистам учебного комбината в организации 

проведения профориентационных мероприятий в Учреждении; 

- проводить на базе учреждения практические занятия с обучающимися 

Учебного комбината; 

- проводить профориентационную работу с обучающимися Учебного 

комбината и их родителями; 

- оказывать методическую помощь учителям Учебного комбината. 

4. Ответственность сторон 

Ответственность сторон за неисполнение принятых в соответствии с 

настоящим соглашением обязательств определяется действующим 

законодательством РФ. 

5. Порядок разрешения споров 

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

соглашения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6. Срок действия соглашения 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение одного года. 

6.2. По истечении срока действия соглашение автоматически 



пролонгируется, если ни одна из сторон не заявила своего желания о его 

расторжении. 

6.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из 

сторон, при обязательном уведомлении другой стороны не позже, чем за 

один месяц до расторжения соглашения. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Заключительные положения 

Любая из сторон, подписавших соглашение, вправе вносить предложения 

об изменении и дополнении соглашения, не содержащие препятствий для 

выполнения принятых сторонами обязательств. 

8. Юридические адреса и подписи сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

г. Владимира «Городской 

межшкольный учебный комбинат 

№2» 

 

600016 г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, д. 98-а 

Тел./факс: (84922) 32-65-87 

E-mail: gimik2@mail.ru 

ИНН/КПП: 3329008489/332901001 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40701810900081000001, 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР, Г, 

ВЛАДИМИР БИК 041708001; 

УФК по Владимирской области 

(МАОУ «ГМУК №2», л/с 

30286Щ28810) 

КД 00000000000000000130 

ОГРН 1033303407521 

Директор М.П. 

                      М. А. Золотова 

 

Государственной бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Владимирской 

области «Владимирский химико-

механический колледж» 

ГБОУ СПО ВО «ВХМК» 

600031 г. Владимир, ул.Юбилейная, 

д.11 

E-mail: vxmk@vtsnet.ru 

ИНН 3329015782/ КПП 332901001 

Банковские реквизиты: 

л/с 20286У86240 

р/с 40601810000081000001 

Банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР  

г. ВЛАДИМИР 

БИК 041708001 

Директор  

 

                          А.А. Агапова 
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